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Шельф российской Федерации является одним из важнейших полигонов для наращивания углеводородной 
сырьевой базы. В статье рассмотрены особенности геологического строения шельфов Дальневосточных морей. 
В охотском море наиболее перспективным остается шельф острова сахалин, где открыто большое количество 
месторождений. Шельф Берингова и Японского морей недостаточно изучен, но тем не менее обладает перспек-
тивами для поиска скоплений нефти и газа. 

основное внимание уделено особенностям геолого-геофизической изученности и литолого-стратиграфическо-
го строения, нефтегазоносности, проведена корреляция основных опорных разрезов охотского моря. уточнено 
структурно-тектоническое районирование всего Дальневосточного региона с целью выделения зон глубоких 
прогибов и мощного осадочного чехла для прогноза очагов генерации углеводородов.
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Введение
Дальневосточный шельф российской Федерации, 

включающий Берингово, охотское и Японское моря, – 
самая восточная часть нашей страны.

развитие Арктических территорий и шельфа, освоение 
северного морского пути способствует, в том числе, и 
развитию Дальневосточных регионов, нефтегазоносный 
и редкоземельный потенциал которых огромен, но слабо 
изучен (Шувалов и др., 2014). Экспортные и промышлен-
ные возможности Дальнего Востока велики, регион имеет 
выход к двум океанам: Тихому и северо-Ледовитому, гра-
ничит с четырьмя государствами: сША, Китаем, Японией, 
Кореей и КНДр. Главным вместилищем углеводородного 
сырья являются палеоген-неогеновые осадочные комплек-
сы шельфов окраинных морей. Наибольшие запасы нефти 
и газа разведаны на шельфе сахалина, где эксплуатируется 
ряд месторождений. 

В Тихоокеанской части под юрисдикцией россии на-
ходятся Беринговоморская, охотоморская акватории и, 
частично, северный сектор Япономорской. Характерной 
особенностью Дальневосточных морей является высокая 
сейсмичность, цунами, большая вариативность глубин 
(до 4000 м) и кардинальное отличие геологического 
строения от прилегающей суши. уже более 60 лет ис-
следования Дальневосточного шельфа проводятся специ-
алистами различных компаний. На современном этапе 
развития рФ – оАо «ДМНГ», ФГуНПП «севморгео», 

оАо «МАГЭ, оАо «сМНГ», ФГуП «ВНИГрИ», ФГБу 
«ВНИИокеангеология», ПАо «НК «росНеФТЬ», ПАо 
«ГАЗПроМ», Ао «росгеология», МГу имени М.В. 
Ломоносова и др. серьезный вклад в геологические иссле-
дования и освоение сделали зарубежные компании – Shell, 
Haliburton, PGS, Statoil (н.в. Equinor), Schlumberger и др. 

Геолого-геофизическая изученность и 
лицензирование

Бассейны Дальневосточных морей рФ обладают не-
плохой степенью геолого-геофизической изученности, од-
нако отмечается недостаточное внимание к комплексным 
региональным работам по увязке результатов разномас-
штабных работ и сопоставлению результатов, получен-
ных по соседним акваториям и на суше (суслова, 2020). 
Наиболее изученными территориями являются – шельф 
острова сахалин, Магаданский шельф и западный шельф 
полуострова Камчатки, что в первую очередь связано с 
более развитой инфраструктурой. В акваториальной части 
выполнен значительный объем региональных и поиско-
вых сейсморазведочных работ (на отдельных площадях 
имеется 3D съемка), пробурены поисковые и разведоч-
ные скважины (шельф сахалина – более 50 скважин, 
Магаданский шельф – 5 скважин, Западно-Камчатский 
шельф – 2 скважины). 

В настоящее время, на шельфе Дальневосточных 
морей владеют лицензиями компании ПАо «НК 
«росНеФТЬ», ПАо «Газпром», ПАо «Газпром нефть» 
и др., на восточном побережье Камчатки и на территории 
Командорского и Алеутского бассейнов в Беринговом 
море – Ао «росгеология». 

ОриГинальная статья 
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Геологическое строение
отложения Дальневосточного региона характери-

зуются молодым мезокайнозойским возрастом (рис. 1). 
В разрезе охотского и Берингова морей на основании 
данных бурения и сейсморазведки выделяется до пяти 
литолого-стратиграфических комплексов регионального 
распространения, разделённых региональными несо-
гласиями: докайнозойский, палеоген-раннемиоценовый, 
ранне-среднемиоценовый, средне-позднемиоценовый 
и позднемиоцен-плиоценовый, сложенных в основном 
терригенными и вулканогенными породами (Маргулис, 
2009). Мощность осадочного выполнения изменяется 
от полного отсутствия в зонах выхода фундамента на 
дно моря до 10–12 км на участках его наибольшего по-
гружения. Характерной особенностью осадочного чехла 
является практически полное отсутствие карбонатных 
отложений, широкое развитие туфогенной примеси во 
всех литотипах пород, высокая доля кремнистых образо-
ваний и существование, по крайней мере, 2-х обширных 
зон палеодельт, связанных с геологической деятельно-
стью в неогеновое время палеорусел Амура и Пенжины. 
стратиграфическое изучение толщ связано в этом регионе 
с большими трудностями: значительная дислоцирован-
ность пород, громадная мощность слоев, их фациальная 

изменчивость, наличие клиноформ, значительная доля 
вулканических пород и др. (Гладенков, 2016).

Яркой особенностью Дальневосточных бассейнов яв-
ляется биохемогенное кремнистое осадконакопление. оно 
определяется климатическими и гидродинамическими 
факторами и тесно связано с эксплозивным вулканизмом, 
продукты которого поступают в осадочные бассейны, 
создавая условия для развития кремнеорганизмов. свой 
вклад вносит и поствулканическая гидротермальная 
деятельность.

сопоставление разрезов морских скважин с разре-
зами на суше свидетельствуют о том, что значительный 
объем кайнозойских осадочных бассейнов Дальнего 
Востока представлен глинисто-кремнистыми осадками. 
Благоприятный первоначальный состав органического 
вещества (оВ) и ускоренное преобразование минеральной 
части обеспечивают их нефтематеринский потенциал 
(Бурлин, 1981). В отложениях терригенно-туффито-
кремнистых формаций могут начаться достаточно интен-
сивные процессы образования нефтяных углеводородов 
(уВ) и эмиграция подвижных компонентов намного 
раньше, чем в других литотипах (Кирюхина, 2013). 
Несмотря на недостаточную зрелость оВ в кремнистых 
и глинисто-кремнистых толщах (оВ которых имеет 

Рис. 1. Схема корреляции опорных литолого-стратиграфических разрезов Охотоморского региона (Составлена по данным ОАО 
«ДМНГ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др.)
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бактериально-фитогенный состав) процессы новообра-
зования битуминозных компонентов начинаются раньше, 
чем в терригенных и глинистых.

На Дальнем Востоке значительная часть ресур-
сов уВ прогнозируется в краевых впадинах окраины 
евроазиатского континента и кайнозойских аккреци-
онно-коллизионных систем. Наиболее перспективным 
остается шельф о. сахалин, с наиболее благоприятным 
геологическим разрезом, содержащим мощные слои по-
крышек и коллекторов (Маргулис, 2009). В разрезе вы-
деляются 3 нефтегазоносных комплекса: верхнеолигоцен-
нижнемиоценовый, нижнемиоцен-среднемиоценовый и 
среднемиоцен-плиоценовый (рис. 2). Нефтегазоносность 
верхнеолигоцен-нижнемиоценового комплекса связана с 
кремнисто-глинистой даехуринской и преимущественно 
аргиллитовой уйнинской свитами. В нижне-среднемиоце-
новом комплексе отмечаются выдержанные по латерали 
породы-коллекторы, содержащие месторождения нефти 
и газа. Благоприятное сочетание мощных мелководно-
морских верхнедагинских песчаников и глинистой око-
быкайской покрышки формирует высокопотенциальный 
нефтегазовый резервуар. Вышележащий среднемиоцен-
плиоценовый комплекс имеет широкое распространение 
и содержит крупнейшие нефтегазовые скопления на 
охотском шельфе сахалина в пластах окобыкайского и 
нижне-верхненутовского горизонтов (савицкий, 2005). 

Перспективы нефтегазоносности Магаданского шель-
фа к настоящему времени не доказаны. осенью 2016 г. 
компании роснефть и Statoil пробурили 2 скважины на 
нефть на участках недр Магадан-1 и Лисянский в аква-
тории охотского моря. скважины оказались сухими, что, 
по нашему мнению, может быть связано с отсутствием 
мощных флюидоупоров.

На суше Камчатки к настоящему моменту открыто 
четыре газоконденсатных месторождения в олигоцен-
миоценовых отложениях, где продуктивны пласты ут-
холокско-вивентекской и эрмановской свит. На шельфе 
полуострова необходимо продолжение поисковых работ 
и научных исследований. В Беринговом море, на аква-
ториальном продолжении Анадырского бассейна, про-
гнозируются отложения аналогичные континентальным, 
которые могут обладать нефтегазоносным потенциалом 
(Харахинов, 2014). Промышленная нефтегазоносность 
доказана только на суше в нижне-среднемиоценовой 
толще, где открыто четыре месторождения, а введено 
в эксплуатацию только одно газовое месторождение. В 
акватории в результате бурения скважины Центральная-1 
скопления уВ установлены не были (Маргулис, 2013).

Выделение формаций в осадочных бассейнах в сово-
купности с представлением о тектоническом положении 
дает основу для проведения нефтегазогеологического 
районирования (Бурлин, 1980). Большое разнообразие 

современных тектонических схем 
(Богданов Н.А., Хаин В.е, Бурлин Ю.К., 
Харахинов В.В., Маргулис Л.с., оАо 
«ДМНГ», оАо «МАГЭ, оАо «сМНГ», 
ФГБу «ВНИГНИ», ФГБу «ВНИГрИ», 
МГу имени М.В. Ломоносова, оАо 
росГеоЛоГИЯ и др.) и отсутствие 
единой структурно-тектонической 
основы для всего Дальневосточного 
региона затрудняет выделение и ти-
пизацию нефтегазоносных областей. 
основная проблематика современного 
нефтегазоносного районирования 
связана с тем, что оно проведено в 
основном по наличию месторождений 
в нефтегазоносных областях (НГо), не 
всегда приуроченных к тектоническим 
элементам. На наш взгляд это не со-
всем верно в связи с тем, что в разных 
прогибах будут различные условия 
образования уВ и пути миграции, 
которые напрямую влияют на форми-
рование коммерчески рентабельных 
скоплений уВ. районирование целесо-
образно проводить с позиции общего 
представления о строения региона. 
охотское море, являясь уникальной 
зоной перехода между Азиатским 
континентом и ложем Тихого океана, 
может рассматриваться, как единый 
мегабассейн – охотоморский. В его 
пределах, на основании структурно-
тектонических характеристик, выде-
ляются бассейны, нефтегазоносные 
области и районы. 

Рис. 2. Сводные стратиграфические разрезы северо-восточного шельфа о. Сахалин (I), 
магаданского шельфа (II) и западного шельфа п-ова Камчатка (III) (Составлено по дан-
ным ФГБУ «ВСЕГЕИ» (2012), АО «СМНГ» (2011); ООО РН-СахалинНИПИморнефть 
(2015); Занина (1958); Болотникова и др. (1963); Геология СССР XXXI… (1964); Брут-
ман (1986); Гладенков и др. (1991, 1998, 2002, 2013); Харахинов и др. (1998, 2010, 2014); 
Митрофанова и др. (1997); Волгин (2003); Бордунов (2010); Петровская и др. (2011))
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Для прогноза очагов генерации 
углеводородов необходимо провести 
структурно-тектоническое районирова-
ние, выделение зон глубоких прогибов 
и мощного осадочного чехла (ступакова, 
2009). Авторами рассмотрены харак-
терные черты геологического строения 
региона, проведена типизация выде-
ленных впадин и прогибов и построена 
структурно-тектоническая схема для 
всего Дальневосточного региона (рис. 3). 
В структурном плане присутствуют 
положительные и отрицательные струк-
турные элементы, в пределах которых 
выделяется два структурных этажа: 
палеогеновый (рифтовый) и олигоцен-
плиоценовый (синеклизный). 

распределение отложений в зонах 
перехода от континента к океану вызы-
вает особый интерес ввиду повышенной 
тектонической активности, что определя-
ет распределение осадочных формаций и 
особенности их состава (Конюхов, 2010). 
В дальнейшем это также сказывается на 
преобразовании как минерального, так и 
органического вещества (Бурлин, 1980). 
На сейсмических профилях по перифе-
рии охотского моря вдоль берегового об-
рамления отчетливо выделяется мощный 
осадочный чехол до 5 км (рис. 4). 

В центральной части охотского моря 
по сейсмическим данным выделяются 
приподнятые блоки, приуроченные к вы-
ступам фундамента, где осадочный чехол 
сильно сокращен по мощности (рис. 5). 
Эти крупные структуры окружены зона-
ми глубоких прогибов, осадочный чехол 
которых достигает четырех километров и 
выклинивается по направлению к высту-
пам. Так в бортовых зонах Центрально-
охотского поднятий, поднятий Академии 
наук и Института океанологии можно 
прогнозировать области развития стра-
тиграфически экранированных ловушек, 
которые могли быть заполнены углеводо-
родами за счет их латеральной миграции 
из наиболее погруженных зон. 

В тектоническом строении Берингова 
моря присутствуют аналогичные осадоч-
ные комплексы со схожими мощностями, 
как и в охотском море. Наибольшие 
перспективы связаны с Анадырским 
бассейном. Бассейн отличается большей 
мощностью осадочного чехла (до 4х км на 
суше), которая может увеличиваться в сто-
рону акватории (Агапитов, 2004) (рис. 6). 

В Японском море перспективы от-
крытия новых месторождений уВ зна-
чительно ниже. осадочный чехол сильно 
сокращен, а глубины моря достигают 
4–5 км (рис. 7) (Tamaki et al., 1992). 

Рис. 3. Схема структурно-тектонического районирования Дальневосточных морей 
(Cоставлена по данным ОАО «ДМНГ»; Бурлин (1981); Обухов (1997); Бурлин (2008); 
Мазарович (2005); Хаин (2007, 2008); Петровская, Грецкая и др. (2008, 2017); Рыбак-
Франко и др. (2013); Харахинов и др. (2014); АО «Росгеология» (2017))
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По сейсмическим данным выделяется множество под-
водных вулканов. При этом наличие процессов генерации 
и миграции нефти и газа подтверждено интенсивными 
нефтегазопроявлениями при бурении на островах Тонга, 
на океанском склоне о. Хонсю, в глубоководной котловине 
Японского моря (Бурлин, 1980).

Выводы
Дальневосточный регион обладает высокими перспек-

тивами нефтегазоносности и развитой инфраструктурой, 
необходимой для освоения, транспорта и сбыта уВ. 
Значительная часть открытых месторождений региона 
нуждается в доразведке. 

В последние годы росгеологией и недропользователя-
ми выполнены масштабные разведочные и региональные 

Рис. 5. Сейсмогеологический профиль через центральную часть котловины Охотского моря (по данным ОАО «ДМНГ» с дополнениями)

сейсморазведочные работы, на шельфе о. сахалин про-
бурены поисково-разведочные и уникальные эксплуата-
ционные скважины, собраны километры керна и данных 
ГИс. Вместе с тем, наблюдается дефицит комплексных 
камеральных работ по обобщению и увязке накопленного 
массива информации, не хватает новых литолого-стра-
тиграфических работ по увязке и сопоставлению реги-
ональных стратиграфических пачек. особое внимание 
следует уделить исследованию флюидоупоров и оценке 
генерационного потенциала нефтематеринских пород. 
Надежные покрышки являются основным поисковым кри-
терием для поиска газовых месторождений на Камчатском 
и Магаданском шельфе. 

Для успешной разведки и освоения шельфов 
Дальневосточных морей необходима программа 

Рис. 6. Композитные сейсмогеологические профили по шельфу Берингова моря (по данным ОАО «ДМНГ» (2016), Грецкая и др. (2019) 
с дополнениями)
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комплексных исследований Дальневосточного шельфа, 
выполнить которую могли бы ведущие научные коллекти-
вы россии. оценка углеводородного потенциала должна 
быть проведена в комплексе с анализом запасов твердых 
и редкоземельных полезных ископаемых береговой зоны.
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abstract. Russian shelf is one of the most important areas 
for hydrocarbon forecast and mineral resources development. 
The main features of the geological structure of the shelves 
of the Far Eastern seas are discussed in the paper. The most 
promising basins on the Okhotsk shelf are located around 
Sakhalin island where the majority of the hydrocarbon fields 
have been discovered. The Bering and the Japan shelf has not 
been sufficiently studied by now but nevertheless has high oil 
and gas potential.

The main focus is made on the geological and geophysical 
data, licensing, lithological and stratigraphic structure, seismic 
interpretation, oil and gas fields distribution. The structural-
tectonic zoning of the entire Far Eastern region has been 
done in order to identify zones of deep troughs with thick 
sedimentary cover to predict the sources of hydrocarbon 
generation.
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